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��(: �*����� ��+���� ,�� �� � -����� .! -�$�� ��� .������ /������  

���� ���	
�� ������ ��� ���������� ��������� ������� ������ �� ���� ��� ��� ���� �� ��� �	�

)"#���� �����$ "$ %�������( ��������� �����'� "(��� )����� ��� � �*��� +��
�� , �����-� �. /�0� "���

 12� ����� �3������ �4��	�5� �2��� "$ ��������� ��0-� 6����� �4.���� ������� /���� ,��0����� "$ 0�	��

� �*��� 7.4 +*� ���48 9 �	� ���2� �
�� :� "���  9 -� +2� "����� � ��� ;���� �*	�� :� �� �<�8 "$ ���� �� :��

 =��	�� ���� �� >���� ?� �� � � :���$ ;������ +�� �� �<���� +��� ,��� ��� %��3�� "$ ������� ������3.2 

� ,���� ����� @.��"#���� ����� .�� A� ���� +���� ���*� B��8 . �	����� ���	
�� ������ �D$ ;����� �.4 "$�

 �5� �<�� ������ @����� E	
�� ����8 :��8 �����F� 7.<� �#��	�� ������ ?�	� �	�� ��� ���� �� ���

��8 ;����� ������� :�0��� �����  )���� �8 ��� �8,  ���� �8 E��� +�
� ���	� :��8 H�$ I�� � B#�

���� �� �8� ���� ��J =�� @8 +�� ������������ E���� ��� ,?������ �3��� +� �����F� �4.���� /�0��� 

H(���8 �� ��� 3�� K�-��� ,@����� E	
�� �4 ��������� �������� ����� �� .  

  

=��	�  L��0���� ������<��� "$ ��������� -� �.����� �3�� �5� E��� �� ���� ���� %� E.� +�	� �<���

%���� ����*��� � $���� ?��	�� %�
��� ��M �8 %�
��� ���� 1����� � ��� "��� ������� ,� �� 6�. �8I�	�8 � ���

 :4�� ��� ���$���� ��0�� ���"$  ��� %���� ��N# �����"���-� � ��� "������.  E���-� ������� B#�� ��

� �� � ��� +
3�� I��-�� /������ ���� �����-� ����*���� E��4� ���� @������� O������ ��� #$8 "��

 /� �� �������� ,������ ����� ����� ������ + �� "��0�� +����� P�#� :��� ,���� ���� ������� %���� "$ /��.��

 I������ ������� ����(�� �� �<��� ,"��-� 23���� =�	��� E��M /�� ,�2��� ��(
 "$ =������ @���	��

 B#�� "���� ;$8 @8 �.4 ��� �	$� �2��� 	$�� ,���� �� ��� "���-�� "����� ���*���� ��	� 5����

��	�-� ��	�� @������� ;05��� .������� "���� �.4 ��� =�#��  9 �4O���� ��� :� ��  9  �����F� .���� :�	�

 6����� ����	�� �����-� ���	�� +���� ��� ���� /#� ������ �� ��� .� �����-� ��������� "$ ������� =�0���

 @.�� +���-� E��<� ��� +��� "��� �����F� ���
� ��� %�2� 6�. ��� :��� ?�$ ����F�� ��� �8 1�����

��� ,����� H�� ��� �<$�	� � "��� >������ "4� ,6���� :�Q� �� � 2� ��� ��� �� ?	� ?�$ ����F�� �

 ���08 "$ +���� L�� �<��� =��	�� ����� ������ �<��� ,6�.� �����-� ��������� �� E���� +�� �� �������

%��*��� E���#�� .  

  

� �8 ��� =����� �4��� � "$ ������� �
� :� 0�	��"$  2�	�������-�   :�%��*�� �	� 8��� ,H�� +�  ; � �� �0��

 ����0�� �� ����1,4  ���� �����"$ 2008  ��� +���3,3  ���� �����"$ 2009  ��� :*4,5  ���� �����"$ 

2010  ��� :�� �������� ���� ���� ,L���� %��	�� �����4 ��0-� �8 ��� +�� �� �4� ,"����� 6���� ������ � $�
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 �� ���� �� L���� %���� +(����� ��� E��$ �<��O�"������� =�0� 6���� �8 ��0����� "$ 0�	��  9  ���48 ���

+(����� 7.4  9  �� ,6���� �<� "$ %�(�� ��� "��� ��������� ������� +� :�� � ��� +�	�� +� �8 "���� ,+�0�

;� �� "$ +
$ ���  %��* ���3� ��� =����� ���<� "$ #$8� ,�4�(��� /�0��� �������25 F� ���� ,����� �����

�
����� L���� ��� ��� :��	��� B#�� ����0 ���� �� ,��O� ��8 ����� "
� � ������� +�� �� ��� ���.  R�����$

H�4��� ��� ;��� :2���� ,:��.  ��O� �� "��0 +��� ��� �����#�� ����0�� �� :2��� "�5� +�*��� +��� ��	$

�4� ,������ :�� ?3� /� +���� �.�� ,���3�  )������ ;��� � ��H��� �� =
�� �8 ?��3�  �������

 �8 ��� ,:�05� ������ ��������� �#$ �������� ������ 1�<��� ������� ��� ���5 ������ ���������

���������� � � ���Q� �� ��� %��* � �5�� �<��. .  

  

� �<�8 ������� �<���� "��� �����-� �. �����F� +��
� ?������ 6�$ "$ �<�� ��� "������ +����� �������

 ���� �� +���-� ����� �������� E��� �� "��� L��-� +(����� ?��	��� ��� ��0����� "$ 0�	�� +����� ���-�

 ���<� "$ @�O�� 1����� �� :<��� �#��3� ������ :�0���� :<����� ��� "������ ����� ���� ����8 +���

� =����� �*�-� H	$�� P��$ ��*� ��0����� "$ 0�	�� ?�3�� +�8 �� @���*����� "������� ;�3�F� ?�3�� ��

6���� :�� �� � "$ +���� ��� ��� �� $ 9 ;���� �����
� ��� "��� ������� ������� �� ��*� "$ +���� ��� ����

�������� 6����� � ���9 . ������ 6��4 �� ;�������� L���� ��� 12	�� ?������ �� 2��� �4.���� ���� �
�

���� �� ������� ����� "$ 0�	�� 2�
� ."�S� �<�� ��.� �����F� �� ��� +	3��� P�� ��� :  

  

1 9  "$ ;����� �������� ������� �(�4 I�(� ��� ��� ,������ 62<���� �3�*� ������� ������ :�� ?�3��2007 

 2��� �	��� ��	��8 E��� :������-�� ����0-� %���-�� B������ ����� ���-� ����� "$

U� ��������������75 %U�� ,"������ W�� �� :������ "	����� 0�N�� ��65 % ������� ,����<��� ��

 "�����65 % "������ W�� �� �<��<��� "���� �������� ������ ��) 04��� �� @86.79  7.4 �<���� H��� �����

����<��� /���(��2�	�� ���
�� 7.<� P���8 "$�� ��� ;����� "$ :���� :��� ��� ,  9  ���
�� �<�$ ���

������� ���	��  9 �<#	� ����F �$�#� �����	�� ��	�-�� ������� ;���� "$ �<������� �<	�� :��� 9  W��� "$

 "$ ���� ���-�2008/2009 9 �������� ������ "$ ������� ."$�  "$ ���	� ������� 8� +��

 ������ 62<���� �3�*� ������� ��� ����� :�� �8 R��� ����# ?�$ ����F��$ ���$ ������ �	� /$�

 7.4 B���� ���0��� H����� @.�� :���� �E� �� ?3�� ������ �<��� ,+�� �� R�� ��� ���� �������

B#�� "������ �(��. ������� :��� ?�$ �8 ��� �� ������ ����� �� ��0� �8 �<�5
 �� ������� 

�����-� 2�	�� .  "$ �	��� �Q��� E��$ ������ 62<���� �3�*� ������� ������ :�� ?�3�� ��� %�2��

 ��0���� �� :���� ?�3�� �8 /$�92 �95 /3����� +���� �. B(��
�� ��� ��� � ��<�2<��� �8 ������� .  
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2 9 ����� .�-�I��<��� H ��8 @.�� P�� / ��� � %��*�� ��� ������� ����# ?�$ K���� +�� �� +��4 ���

10.5 % 0���� "��� ���*�� ���50  7.4 +*�� ,+����� %��� "$ %���� %�� +��� �8 ��� H��� �����

�-� �<������� ,"����F� ��
��� ��� �*O� ��� ,������ %��O�� �	��� ����� ; ��� ����#�� ��� ���* �*

�#��	�� ��������� ����� ��� ��.� I��	�� �<� ���� �8 ��� ;2�F� . 7.4 +*� �8 +O����� ��*� ��� H�	��

 ,��� "$ +���-� +��� ���� ��8 �� /��� H�8 :M� ������� E��� �� :�� � �8 ����� @5� Q�� :� P������

����� 2��	��� ���
 ���8 L��� %���� I��� I�(�����-� ;�
�� "$ �� .  

  

3 9  ��$�3
�� �� ���-� ���� � �3� =��Q "$ 	�� "���� "	����� 0�N�� ����� �� � :�� � %����� �	����

���3��� @�������� ;����� :�Q��� �<� "$ ��������� . ���0��� �<� ��� "��� �(����� �� ��� ����� ��� ���

 ���� ������� ���	���3����� ����	��� 
�� B���� ��0���� ��M������������ �����-� ���  "���� "$

 �������� ���-� ��� ���� ������ %�
� "����� E��$2005 �2010 ����� ���� @����� /���� @8 :6 

� ������F ������� �� �(��� ������3.8 ���Y� ������� �� ����� .  

  

4 9 �	�0���� ��� ����# ?�3� 6�.� ���$ 6��4  �����F� %���0� +���� ��� �#��3��� 6��� ��*��� ��� ���

�������� �����#�� . 

  

$ 0�	�� ���
�� �
����� L���� ��� +(��� �$�� �8 �����F� 7.4 �5
 �� ,"������ ?������ �� ��0����� "

��*�� E���� .�3��� +��� �(��� ���� ������ %���� E���� +(����� 7.4 "$ �Q��� ���� ����	�� K�� ���$ %

 "$ +����� ���8� ���8 ���� /#�� �3�� "$ +������ H���M ���� ���� %��3�� ��*8 �� �4� ,���������

�� �8 ,"������ 0�<��� ��� ���� ���� ������� E�4.� +� 1������ ���<���� +���-� ����� ��0����� 1���� %����

 ����2011/2012 .� ���N� ��� "4 ��� ������� +�� ��� %�2� �� ������� ���<���� ����*����� /� B������

�������� +��� ���3�� :<�� ) :�� ���� � :������4  ����2012  Z�����3 �����( ��� Q�3��� E��8 �<��� ,

��� /#����<����� .�3�� �� %��*�� ��� ;��.  

�� �0 :����� ��1 2��3(� ��*�1 45�  

���	
�� ������ :� �  ������� ���� "$ ��� �� :4- �	��� �#�� ������� ������ "$ ��� ���� �� ��� �	�����

 "��� %������ +*�� ��.�� ;�� ��� "���� ,�S� ��� ��<���� �
�� :� "���� �����-� �. �����F�� ������

� ��� � %���� ?�	�� E����� ,� ��� ;���� ?�� ��� +����� ?��3��� �<��� @��� ��������� ��*[

���� ��� �����F� +*� �� %�Q����� ���������� .  
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1.  H�D$ ��� @. \��� ����	�� �����F� 0��� �8 ?��3��� �� "��� ����� "������ P�� ��� �� E�N�

 =��4-� �� ���	�� ��� P�� ��� @���� �����$ ,�(������ ��� ��0����� 0�� ?3� ���� ���� �����

B#���� ��� "$ �<����0 �Q����� �� "��� �����F� �8 ,� 3��� ?3� +��� "$ �<�� W������ :��� "��� ���

H��. +�����.  �� P�� ��� H��� K�� �� ��� H�3� ��-� ;�����" :�	�� ����� ��	� ?3� ��� +�	��

� R���  �� ��0�60 –65  % :��2016 \ 2017  "��8 ���� �8 ���  )���� �8 ����� ��� +�����

 ��N� ������ 6���� ��� 3�� �# %0���� ����� W���+���� "����� P�� ��� ��. "�5� )<��� I3� ���� ,

�:�#��� ?3�� =�<� ��$���� ��� � ����� W��� ,:�#��� �$�<����� E���� ����� ��� . 

 

6��� /�����$  9 :��� �����  9 ����� H������ ��0����� "$ 0�	�� W�3��� �5  :��)"��� �8 "���� ( ���

 ������ "���� ������� ��� ��� ��� ����� E���� H� ����� 6���� :�� �� � � ��J "$ ��� @.�� �����

��� ,"��#� �*8 H�� :�	�� ����� ?�3��� 0�	�� ?3� � %��� ��� �. ��� 3�� +��� �������� ��*J

 "$ ���� �� ��8 �4� ,+�	�� �� �����	��� ��
�<���� "�������� "������ "����� @����� ;�����

 �����	�� �������� ���� ,�<����� I8� ��� ��������� ����	�� ��� ����� ���	
 %��* E� �8 "$ ����

�<�$ �������� �	��� "$ . ��� �<�4��� ��� �.�4 ;��� � 7.4 "���� ������� =��48 �� ��2����

 ��#�� )����� ���3� ���� ����� ������� L���� ���)���� I�� ( ��� �*O� � +�
� `���

���� :0���� ��8 �4� ,�������� �� $ �
-� �(3��� �������� ���� ����  "����� ���� "$ ; ��� ��M

����.  ,�<��<� ��5�� �<���� ��� :��� �<���� �� �� �Q�� � ������� ������� �8 ��� ����� ��0� ����

<�D$ :* ��� ��M ��$ ,�S� �� ��<
 %�� �	� ��������� ��*S� ��� ������ �� ��(��� +�� ���� �� �

 �S� �4 ��� )������� 1�� ��� L���� ����� "������ �*8 �. ������ ���� �� "4 ���� �8 " �����

���<�� R����� ��N� ������ �3�	# 2�04�  ;����� �Q��� ��� ������ ������� ��0-�� "�������� "������

���-� .  

  

2.  /���� "���8 +���� ��� +����� �<�	� ���8 �8� �<� ;�� �� ������� �8 :��	��5.2  ���� ����� +2�

�<
-�  ,���� �� ���� ��� ��� "�����5,9 ���� ����� +2� 2012\2013 ,�W���� >������ 7.4  +�
�

"���8  ���������� +������ ���O� �� ?��� ) � ��� ;���� ������� " ��$F� 6����� "����� 6����� "�����

"��	�� � ��� ;����� "����-� �������( � ���0� ��.8 ���
� �$�#F�� ���
� 2�<��� ���� ����

���� �@0����� 6����� �	��� )�� ����	��� ����	�� ������� (�� ����3�� � � ������������  ��������) /�

������ ������-� +���� �� ���� %������ (� ���� ���
)�� �F%������ ����	�� ����( ,� �8 E��N��

 ��� �
� :� ������� ����3����  ������ +���� ,������8 �<��# �� "����-� +���� �� ��� /� 	�� "���

����" <���#��  3��/����� ����� �2�� �� ������� %� "� 12  I��M82011 ���  � ������� ���������
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������-� @0����� 6����$ ���� "������ ?������ =��� ;�	�� ���$ ��$�3
�� E��M ��5�� ��� ��� �� �� �4� ,

���� ��� .�� ������� /�� H���
� ���� :� @����� ������� ������� �) �����2011 .( �� ;����� �.4 "$�

"$ ������� ��.� P�#��� :��� ���	���  ������� P�� ���" �������� 6��� � W���� ���<
 P��

1������ " �� =���� =��� =����� ���<� "$ "������ ?������ �� ���0� "�	� �.4 ��� �.� �� ���� ���

a?������ ����8 �� 7��M 

  

"��� B����� ������(�� 2�<����� ?�� �� :�� +�� � *��� �*��� ����	� :* �� 6��4 ����  ���

��� �<�����#���� ���� �� ��<
�� "$ ���� . :� "��� ���3��� �� ����� �
� �8 ���	
�� ������ ;�� ���

 "���� "���� ����� >����� 1��� ,=���� "$ ��� ��� ������� ������� ��#� �� ������� ��� �<	����

���� ������ �����* !6���� =
�� L�� H�� ��5��� +��� �� ���  �� ���	���� ������� "���0�� @0�����


����� +���� ,�������� ��������� :�� ���� ��� � ����D� �������� @0����� 0�<��� W2�#�� 7.4 �3

 ,����	���� /��� "$ I���� @��� ;�3�� E� �8 "$ 6���� �<� "$ �������� ?�� �� =���� �� +�3�

 /$� @����� E	
�� " �� ,���3�� ���
 �<������ P����� 1���8 �4. "��� �<����� ������ ��� =������

�4�(��$� �<����8 .� � ��� ;���� ������� ��� ������� �#��3��� "$ ��$�3
�� 2��� ����M ��* �8 6
 �

 ?����� �� �4� �����
� ��8 ���� :�� ��� ���5���� �� ����(���� ����� 1��� �� ,"#���� ����� .��

����� ��<
� ?��3��� ������ /� �� ���, ���
 E��M +Q "$ �.� ?��3��� ���� �"
 @8 ��	$ �.���� a

;������ �<��� �� ������� �� � ?� �� =��� H� H���� ����� @.��� a  

�0��0 :����$�� � ������� 2�+��� �����6 ���7�
  

1.  L���� ������ �����F� �� ��� ��� P�� ��� L����)���� �� I���� ������ +2� "$ @8 ( I��

��� ������ :�	�� ;�3�F�� �����#�� ���������	��M ���	�� ������� �� �4��M� �  ��O� �	��� �<��

� � H�	3� :�0���� ������� :0�	� ��� ���3�� ��#�� . ��� P�� ��� "$ K��� L��$" ����# ����� +��	�

�����#�� ����	�� :����� ����#�� %���� /����� +����"�	� � �#�3#$� ���� ���� "4� ,�<� �,  �� +�

.4 ������� �M����� �(���� "���2������ ������� �� /� :���� �����#�� %��� �� /���� �� R���� "��� 7

,"��M I��� =��� %���� +Q "$ ,;��-� ������� ��0�  �����#�� ��	�-� ?3� ��� :� � ��� @.���

�� E(��#�� ����� ;� ���� �� E��<�� =�<�� ,0������ "���� �� �4� ,�������� ��� %���0� ���� �������

 �����#�� ����	�� E��� /� ?����� )<� �4� ,:��	�� H�� ��� �#3��� ����#�� ��	� ��� �� �F��

"������ P�� ��� "$ :� ��� . 

 

2.   H�3� +����� "$� "��� �����#�� ���3�F� :�� � %����� �	���� ��� ��	� �� �8 E��� �� %��
F� :�� :�

�� I8� ����� ,?	��� �<� /���� �<�8 �*� :� "���� ,+��%���� +�� K�$ ;�� "$ �<�8 ��  �� �����
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����� ����� ���3��� ������� "���0� +���-� +���� E ������#3���� E(��#�� ���� �	����� ���" 

 :�� ���� �� �	#���� ���
�� �<	$��83  ����2002 .��@ ��������� ;������ :Q��  ;� ��� ������

�� ����	�������#, �������#�� ����-� /�0��� ����
�� �	������ %���#� ��<�� , :�Q� ;���� %���#�

��������� E(��#��, ��� E(��#�� �	� W���� �8 ��� �������� � ��� ;����� 6���� ����� E4.� R��" 

���� ��� +�� ��� W������ :�Q��� �<� "$ @����� ������� �<�����" 28  %H��� �� ,�� �� >��� ���

���� ���
�� H�����" 13  %$�<��� �� �  , +� �������� ������ +����� �4 @����� ������� �" 56 

 %"�(�4 �8 ��� "$ E(��#�� ����� �� � I����� %�������� +������ "���� 28  % ������� �� ,

-� ���
�� �$�� +���� � ���� I3� �$�L�� $ ����	��" ������ =���� �� ����" 16  % �� � $

E(��#�� �����. 

 

3.  "������ P�� ��� "$ ��.�� "�5� ��� ����#�� �	� ������ �	����� ��� ����#�� ���Q�� P2��

 �� ��3���� � ������� ��	��� ��.�� +���-� +��� ��� ����� � ����� �(��3�� � ����N�� ?�3���

"$ ���	�� ���0��� �4����� �� �������������� , 2��	��� �� 6�. ��M�,  �� ����� ;������ :�� �8 ���2013 

\ 2014 . :�0��� ��� ����� �� ;��� "$ �.4 "�5����0���� �����@  �$�#��� ��� �� ����� ;���� +����

 =�<� �	����� ����# ����� ��"���8 ������� %���0 �4. � ���� +���� �� �4 6�<����� �8 =��	���

���#�����, �3� �4��M I��� =��� H� ���� ��� �� I ""$ ������� ��0�  �<����0��� 6���� � H�� ;����

"����� � ��� ;���� %���8,  %���#��� ��	� ���@��	�� ������� ��� ����-� %���0.  �8 =��� I���

�#�� ?�$ +2� �� �����#�� �<������� %���0� 	� �� %��*�� ��� � ����� ������� %�
����� ��M E(�

 � �<�- ���������� �����#�� ����	�� "����� �#���� �<�8 :M� 2���� +<�8 �4������� �<�	���� ��	����

 E��� ����D� ���� I3� �	���� @��� �8 =���� +� =����� ,/$��� ��� %�� ��� W�$���� ��� ��� ����

�� �����F� ��2�F� .���� ������ ��� ���(� �� %�
����� E(��#�� ?�3� ��02�� ���������� �������

� +����� ���� ���
��%��*�� �	� ����� �*�8 %��� �4������� P���-� . 

 

4.   %���0� ������ ,H��� 2��	��� ?	� +���� �	� ���� 	�� ����#�� ����� +�	3� "������ P�� ��� ��.�

� ,������ "���#�� ����F�8 �Q��� $2�� �� ���� ��� 2��	��� �L��0���� ����� +�� ��  ��� ����

�� )<� "$ ;����� :�Q�����MY� 0������ ,"<$ $ ��3� :� +�*��� +��� ���" # K�
�� ���� 	�� %��*�� :

  ������"$  ���� ���� �� /���� � ��� ��� K��� �4 ��J +�*�� ,;� H�� ���� %��	�� ���3�D� K�


"J +��	���� ���� +��� ���� 	�� �$����� ��� ����#� ����<���� ����8 /��� ��� �<���	) Q�3��� /�

 ��� ����#�� �	� ���2,5 %"( ,� ��8 �4 +� �� ��� +�� ���D$  :�� ��� ����� ������� �8 %���0

� ��� �� 62� ��� E(��#�� �	������� %������� :�� ��� :<	#�� ���#�� ���� 	�� ���*�� @�.� /

�����0���� ����<����� . 
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5.  ��� 6�.� "������ P�� ��� E4.�F� ��� �� %���0 "$ 1���������0�� ����Y� ������  ��� @�O� ��� ���

-� �� ��0��� ������� �����0��� ��� ���� :<��#�8 �� �	� ������� :� ��. +��4� ����� ����� %���


 ����� ��� ����0�� W�� � ;����� :�Q��� ��� �� %���0 "$ �<��M�� ������� +4���� ��� ,����� �� � L��

 "��� =��� �<� "$ %�� +�-� +�� ��  �� "��� %����� 7.4 �8 �����0�� ����Y� ������F� ��0� U

 U ;��-� ����0�� :��1996 )40 �(����� ( ��N� ��� ��# ��� =���� "$ � 3�� 0��� "$ �<�8 ��

=�#�� ,����5�����  /���� �����0��� H����� "������ :���� =	# 6�. ���250  "$ ����� H��� �����

�<��. %��3�� +2� �������� H��� ������ �	��8 +�� � "$ %���-� �	��-� ������ .  

�$���: �8&�� 9!�� ��  :;�8 <� /�8��  

1. �� ��
�� 6�. "$ ��� :�	�� ;�3�F� ��
�� �� "������ P�� ��� R���� 62<��� �3�*� ������� ������ :

 ����� ��
���� ���� R��� 0�������� /�0��� ���Q�� ������ ,������1 % :�	� "�� �� )����� ��

2012/2013 �4� ,� "��0 +���� /#�� �4 2$ :��	��� B#�� ��M� ?�3#$ ���� ��.�� ;�� ��

� �.4 �8 :M� /������ ��� ��� ������ ��	�8 �� :���� /$�� H���� %���F� ,0�	�� ?3�� "���8 E���

���� L����� ���
�� ��� �������� ������� ;3�� �8 �� ��� ��� 3�� B���� :���� ������� %��	�� �

/��� "��� �<�� � ,�����	�� ��	�-�� �<������ ����� "$ ��� @.�� "������ ��� �� �8 ��� %��
F� ����

7.4 ��� ��	�-� /$�� "#����  ,����<���� +������ I�� :�� E��$ "	����� 0�N�� ��� ����� �� /������

 "���� +*�� 0�N�� �8 :M�5 % �.� �S� ��� :��	��� ��M ��� ,%��
F�  �� ��� :���� %����$ "����� ��

;��� :� H�8 :8 +	3��� .�3��� 0�� +�� �� ��� �� ��� . 

 

2. �� � �� >��� �� %����� ������� R���� L�	15  %������ :�� ���� �� ���.��� ) "���� @815  �����

H���(  �� E�� � ������F� H�����$ �8 :M�20 %)���� � ����� �(�� /���� ( �� ,:�	�� ;�3�F� "����� ��

 +2� �� ������F� ������� "$ ���*���� B���� >������ 7.4 H���� %���F ��#�� )���� �8 ���� /#�

�� �����E������� :��	��.  ��� %��3�� "$ :�	�� ;�3�'� ������ :�� ���� �8 ��.��� ����$2002 �2007 

 N��336 %� ����� ��� ;�3�F� ��112 % ��0��� "$ ������ 7.4 	3���� ,:��	��� ��� ;�3�F� ��

2011/2012  �����400 % ����� ��� ;�3�F� ��)=�	#8 �	��8 @8 (�182 %�� ;�3�F� �� �

 :��	���)���� � =	#�� @8( �8 �� �3� �� ��� , I��� ,��� ��� ���� �� ������ "$ :�	�� ;�3�F� /�0�� ��	�

 L���� %���� �����D� ���� �� I���� ������ "$ H������ %���� K�$ ����� �8 +� 	��� �� +�� ��� ��

� E��� �S� ����
�� %� �3�� ���� ���� ���O� ����� �4.��� "$ �- ��� ��� ������� �<���� "$ ���0��

+� ����� "$ %���� ���	
�� %���'� ��#�� %����� �.4 . 
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3.   "������ P�� ��� K� @.��� ,"������ 0�<���� ���	��� ��� H��. ��-� ;���� H�5
� ��� ��� ���

��� "$ ������� ���
� +� �8 �� :M��� ���� ,������ "����� ����� ����	���  ;�� ;��� �� ���� ��

 ������� )���� �8 �� ���-� "���� ������F� ?�3��� �� "��	�� �	� � ����� ��� @���� ���4� =(�Q�

 "$ ���	�� �������� ���8 "��� �����<�� E��*��� )��	� �8 "N��� ���� �� ���� �� ������ "$ ������� �<�����

E��M �8 �<�8� ���� ,��#���� �� 	��  W�� �� "$ ��� :� ��#���� ������ "$ 5
� "��� %������ =(�Q���

 ���-� E��M �� "��	�� �	3����� ������'� � �3� =(�Q�� ������� ��M ;���� "$ ����� "����� K����

 �8 H�� ����� ���� � ��8 �������� ����� �. ���	�� ������� ������� ����	� �D$ ��4 ��� ,"3�Q���

��L���� %���� ������� B���� "����� ���� "$ H� ���#� .  

����� :=7�<� 	&� ������� ��1��� ,��1  

1.   �� R���� "������ P�� ���$ ������� ��	����� ������� W�#��� ������"�� ����� +��	� +2N��� :��

 ������� � :������)������� ��"( �.4 +*� ����� �� ?�N�� ���<3� I��� , H	#�� �����"������� �� "

 ���� �� "$ ��� �� H��8� ,%�� ��� +��	��� H��8 B�#��� ,7.4 ������� �� ��<��2� ���� ����� ���

������� . ��#���� ���*�� 7.4 /�� �� ��*�� :M� "	����� 0�N�� ����� �� � +��	�� ��. ��� :� /������

�� ��* /�� ,1����� "����� %���
 ��	�5� 7.4 +2N��� "$ ���3�� �<�
 �� ��*� ,6���� �<� "$ �������

����� ��*� �� 6����� :��� ���� ��#� ��� . 

 

2.   ����� ��� /���� �� ��� ��� ������� ������� L�� P2�F� ��M�� %���� E��N� ��J +�*� ��*�

�	���� ��5��� �	���� ���� %��
� �� ��$ ,�<���� �	� ��� ���� �����  �������� ;������� =���

 "������ P�� ��� +��
� :�� ,������ ���	�� ��0����� ���� 1��� / � ������ ;������� �5� ���� ,������

��	� �� �� E��� �� %��
� ���  ����� ,;������� 7.4 ���  "$ �<��� ��3�� �� ,�<����8� �<�������

 "��0�� +������ ,������ ���	�� ��0������.<� E������.  :� @��0���� ����� �8 ��#�� ���� H�D$ ��4 ���

 %��� �4� Z��� @����� 8���� =���� H��. �4���� �8 :M� ;������� 7.<� "(�<� +�� �<�3� :0�� �8 5
�

@.��� ,��0����� ������ ����� +� ��0����� :#� �5� �# � �<��$���� +��.  :�� �8 ��� ����� ��0� ����

�������U� ������� %��0� 7�� �$ ����� H�� ��� =��	� ��M ������ ;36  0�<� 7�� � ��� "$ H��� �����

U� �������� @0����� 0�<��� �4� ��J "����47 � "$ ������ ����� �	� �� �������� ��$�3
�� E��M

4 +���8 %���� "$:�	�� +���� :��� �� " .  
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��7���: ��� ��� 4��( �*��� �� ��0�� � ������ �� ��-�� ������� ������ ���  

@����� ������� :<� �� �� � �	� P�#� �4 ����� %��* ��� ��� ��� ������ ����� ��� ������� ��	�-� ��#

 ������ �
�	��� =��Q ������ ;���-� :�Q���� :��	��� ���Q�������� �������  ������� � � 3�� ��� ��# �� �

��� ��� 6�. ��M%����� ����8 =3 ���� ���2� ������,  ;�� :�� ������� P�� � 1�� +�� ��� "$� ���� ��M

� �#�3#$ ������(�
�F� ����	��� E��8 "4 ,-� ���� ��� +������ ����� �� :<�������� +��� ���Y� ���" 

�� +���� �1200 $ H���"  :��2015 \ 2016 ,@8 �#�� �� ���	�� ?�$ �	��� E(����2��� %���	� ��0�� "� ,

" � � :�0��� @8 ���� �����-� ���� ;��� ���Y�.  

  

 ��2��� � ������������ +� � L��0���� ���� :�� ?�� ��:���  :���3�8 � :�O���8 ������"$ /$�  ������

� �4�(��$���� �� ������ ��
	�  ��	$�� :��8 :M�300 �� ������ �(��3� ����� H��� ���������� ,�:��4�� + *�� 

� ,E(��#�� �� ��0����6�. +�� � �$ I�� �� ����� =��45� :0��� ��  :���5� �8  ������ �������� :��	��� L���� /$��

���� ?3�� %���� � 3�� 8�  +����� ���-� ���� ;���� "$ ��3� ����� ,������� �8 :�#��� +�	�)���-� I���(, 

���� �	� �S� �� ����, �� 0�0	�� :��	� �� ��������J ���3�� ��$��� � :�	�� +���� E<�  ��#�23�� 

��	�-�!  

 :� ,H��. ���� "$� -� +���� ��5���� +(��� +���� "$ ��<� ������� +5� +���M-�� ����*������ ���� ���������

����� I3� ��� ���������� W������ :<� %0������ ,�N�� ?�3��� ����:<��3���� �� ,�����0� :<��  ���� ��

���� �������� ��
	� ��	��� "$ �<����� ������ :�� ,� �#�3�� E(��#���F���3������ ���3  %������ ��M

� ,"��� ��� � @- �	#���� ��M� �(�	��-� A���4 %���0� ��	�-� /$� ;��� �� �2N�� ����� ��� P��� "$

�� ��M ;�� ��2� +Q��Q�� ��M� ���# ,F�� �$�# K�$ ����F /������ ��8 /���� ���� �����3�� /� B�����

:<��� ���0�.  

  

�� � .�� E���� �� ������ +�8 "$ @����� E	
�� E���� E�<� ���� � ������� �3��� ��.�5� �5�	���  �8 �

�� E�<���� L��0���� ������ ������ +� �������� ����	��� ;�	�� ��� ,��4���� ������� %���#�� :��� � ��

/��� ��� ���������� ��������� ���0����" $ �*O�" ��������� �� ���2��� %��� ,� �� ������ ��� ;3
�� �	

�� P����� ������� H��� E��� �8 %��*���� ��������� ������� I3� ����� ���������"���  E0��� ������ �4����

"����� ����+�.  

  

 9������  

��� ���� #���
 � �$����� ���$%�� �&����  

 '���2012   


